
Работа с текстом на уроках 
русского языка. Готовимся к ОГЭ.

Задание 6,7,8



задание 6

Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.

1) У Елены Сергеевны были прекрасные отношения с соседями.
2) После прихода переодетого Дементьева Мордатенковы постарались наладить 
отношения с учительницей и даже подарили Елене Сергеевне новый кухонный 
столик.
3) Дементьев был бывшим учеником Елены Сергеевны.
4) Елена Сергеевна пожаловалась Дементьеву на то, что ей хамил управдом.
5) Гость вёл себя очень нагло, 

(1)Дементьев был рад случайной встрече со своей бывшей учительницей Еленой Сергеевной.
(2)На её расспросы радостно поведал, что работает в театре актёром. (3)И тут же начал
выведывать про жизнь самой Елены Сергеевны.
– (4)Я хорошо… (5)Комнату новую дали... (6)В двухкомнатной квартире... (7)Просто рай, –
произнесла учительница упавшим под конец голосом.
– (8)Так что не так? (9)Ведь что-то есть, я чувствую. (10)Лифта нет или кто-нибудь хамит?
(11)Управдом? (12)Соседи?
– (13)Соседи, – призналась Елена Сергеевна, – понимаешь, они как-то сразу поставили себя
хозяевами новой квартиры. (14)Выкинули из кухни мой столик. (15)В ванной заняли все
вешалки и крючки, мне негде повесить полотенце. (16)Газовые горелки всегда заняты, и
бывает, что жду по часу, чтобы вскипятить чай... (17)Я не умею с ними справиться... (18)Ну
не в милицию же идти?
(19)Хамство в чистом виде, – сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми, – давайте
адрес! (20)Я сегодня вечером к вам зайду. (21)Только ничему не удивляйтесь и подыграйте.
(22)Попробуем на ваших троглодитах волшебную силу искусства!
(23)Вечером в дверь позвонили.
(24)Мадам Мордатенкова неспешно отворила. (25)Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял
невысокий человек в кепочке. (26)На нижней, влажной и отвисшей его губе сидел окурок.



(27)Ты Сергеева? – хрипло спросил он.

– (28)Нет, – сказала шокированная всем его видом Мордатенкова, – Сергеева – это соседка.

– (29)Наплевать. (30)Давай проводи! – ответила кепочка.

(31)Оскорблённое достоинство Мордатенковой двинулось в глубь квартиры и указало на дверь в комнату.

(32)Незнакомец, не постучавшись, вошёл. (33)Дверь осталась неприкрытой. (34)Мордатенкова слышала
каждое слово развязного пришельца.

– (35)Значит, это вы повесили бумажку насчёт обмена?

– (36)Да, – послышался сдержанный голос Елены Сергеевны.

– (37)А мою-то конурёнку видела? (38)Я те честно: я бы сам ни в жисть не поменялся. (39)Сама посуди: у
мине там два корешка. (40)Когда ни надумаешь, всегда на троих можно сообразить. (41)Но, понимаешь,
мне метры нужны. (42)Метры!

– (43)Конечно.

– (44)Вот то-то и оно! – хрипел голос в кепочке. – (45)Теперь причина номер два: Витька. (46)Младший.
(47)Ему седьмой пошёл. (48)Носится по всей квартире, словно ракета. (49)Ему место надо! (50)Он вот на
прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс, чуть всю квартиру не спалил!

(51)Ему простор нужен. (52)А здесь? (53)Ступай в коридор и жги чего хошь! (54)Зачем ему в комнате
поджигать? (55)Ваши коридоры просторные, это для

меня плюс!

– (56)Плюс, конечно.

– (57)Так что я согласен. (58)Показывайте квартиру!

(59)Непоколебимый, как танк, он двинулся в коридор. (60)Подобно лани метнулась Мордатенкова в свою
комнату, где за столом сидел её супруг перед кастрюлей пельменей.

– (61)Харитон, – просвистела мадам, – там бандит какой-то пришёл, насчёт обмена с соседкой – надо
воспрепятствовать!..

(62)Мордатенков пулей выскочил в коридор. (63)Там, словно только его и дожидаясь, уже стоял мужчина с
окурком. (64)Он рассуждал:

– (65)Здесь сундук поставлю, здесь своего брательника на пол пьяного ежели чего положу на тряпку, чтоб
проспался…(66)Ведь это он только пьяный скандалит. (67)Мол, перережет всех.

(68)Мордатенковы в ужасе переглянулись.

– (69)А вот тут в ванной огурцов насолим на зиму. (70)Умываться и на кухне можно. (71)И где тут кухонный
столик-то?

– (72)У меня нет своего стола, – внятно сказала Елена Сергеевна, – соседи его выставили.



– (73)Эти, что ли?! – он небрежно ткнул в сторону Мордатенковых. – (74)Ах, буржуи
недорезанные! (75)Жена моя вам глаза-то живо выцарапает, только слово поперёк
пикни!

– (76)Ну, вы тут не очень, – просипел Мордатенков.

– (77)Молчи, старый таракан, – прервал его человек в кепочке, – в лоб захотел, да?
(78)А я с тобой разберусь! (79)А я-то ещё сомневался, меняться или нет. (80)Да я за
твоё нахальство из прынцыпа переменюсь! (81)Баушк! – он повернулся к Елене
Сергеевне. – (82)Пиши скорее заявление на обмен! (83)У меня душа горит на этих
подлецов!

(84)Хлопнула дверь. (85)Наступила мертвая тишина. (86)А через час...

(87)Толстый Мордатенков пригласил Елену Сергеевну на кухню. (88)Там стоял
новенький кухонный столик. (89)Сказал, что это подарок. (90)Позвал к ним смотреть
телевизор вечером.

– (91)Зина, – крикнул он в коридор, – завтра пойдёшь в молочную, так

не забудь Елене Сергеевне кефиру да хлеба захватить.

– (92)Ну, что вы, – сказала Елена Сергеевна, – я сама!..

– (93)Ничего, – строго сказал Мордатенков и снова крикнул в коридор:

– (94)Зинулик! (95)И когда придёшь – постираешь ей, что нужно... (96)Не в силах
сдержать смех, Елена Сергеевна бросилась к себе в комнату.

– (97)О, волшебная сила искусства!.. (98)Ну надо же было догадаться!” —
приговаривала счастливая Елена Сергеевна.

(по В.Ю. Драгунскому*)



Алгоритм работы с заданием 6

• 1. Внимательно прочитать текст

• 2.Найти для каждого варианта ответа 
соответствующее предложение, 
подтверждающую или опровергающее 
данное высказывание.



Разбор задания 6

Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Мордатенков не боялся перечить незваному гостю и в конце концов выставил его за дверь.
2) После прихода переодетого Дементьева Мордатенковы постарались наладить отношения с учительницей
и даже подарили Елене Сергеевне новый кухонный столик.
3) Елена Сергеевна была бывшей соседкой Дементьева.
4) Мордатенковы были шокированы видом и поведением незваного гостя.
5) Елена Сергеевна пожаловалась Дементьеву на то, что её комната слишком маленькая.

Пояснение.1) Мордатенков не боялся перечить незваному гостю и в конце концов
выставил его за дверь. − Противоречит предложению 68.

2) После прихода переодетого Дементьева Мордатенковы постарались наладить
отношения с учительницей и даже подарили Елене Сергеевне новый кухонный
столик. − Подтверждается предложениями 87-89.

3) Елена Сергеевна была бывшей соседкой Дементьева. − Противоречит
содержанию текста − Елена Сергеевна была учительницей, а не соседкой
Дементьева

4) Мордатенковы были шокированы видом и поведением незваного гостя.
− Подтверждается предложениями 28, 68.

5) Елена Сергеевна пожаловалась Дементьеву на то, что её комната слишком
маленькая. − Противоречит содержанию текста − Елена Сергеевна жаловалась на
соседей, а не на размер комнаты.



Изобразительно-

выразительные средства 

языка
Задание 7 (анализ средств 

выразительности)



1 шаг: повторить теорию
2 шаг: научиться легко находить 
данные средства в тексте

• Гипербола

• Метафора

• Олицетворение

• Просторечные выражения

• Противопоставление

• Сравнение 

• Фразеологизм

• Эпитет



Как найти гиперболу?
• Гипербола-это преувеличение чего-то: 

размера, силы, значения и т.д. (найдите в 
предложении то, чего просто не может 
быть, что преувеличено)

• А вот бабушка не могла жить без кофе.



Как найти гиперболу?

• Другой имеет рот с арку генерального 
штаба.

• Я видывал, как она косит: что взмах-то 
готова копна.

• Ведь этот Мурлышка -вся её жизнь.



Как найти метафору?
• Метафора-это сравнение, но скрытое. Как это 

понять? В этом сравнении есть только одна 
часть- с чем сравнивают или что сравнивают. 
Либо сразу дано сравнение без помощи 
союзов ( тень неуверенности).

• Значение метафоры-переносное, поэтому мы 
не сможем увидеть это, не сможем 
нарисовать.

• Ищите имя существительное в переносном 
значении(дворянское гнездо)

• Ищите глагол в переносном значении (река 
играет)



Как найти метафору?

• Мальчик был защищён невидимой бронё
своего смятения.

• Этих реплик хватило для того, чтобы 
суматошная мысль о побеге с урока 
вспыхнула молнией.

• Нить, связывающая людей крепкой 
дружбой, не прерывается всю жизнь.

• НО этот так хорошо обдуманный план вдруг 
лопнул.



Как найти олицетворение?

• Олицетворение-это оживление неживой 
природы, наделение её способностями , 
которые свойственны человеку: думать, 
переживать волноваться.

• Олицетворение чем-то похоже на 
метафору. Здесь тоже глаголы или 
причастия в краткой форме употреблены в 
переносном значении. Но в метафоре нет 
оживления, а в олицетворении есть.



Как найти олицетворение?
• Но вот наступило такое утро, когда все 

окна были в извилистых водяных дорожках, а 
дождь всё заколачивал и заколачивал.

• А ещё на даче имеется медный самовар. Он 
кормится шишками и очень недоволен, когда 
их мало.

• Сослуживцы любили бабушку. Они говорили , 
что с ней вместе из бухгалтерии ушла 
музыка.

• Казалось, дома тоже дышали. Жадно, 
глубоко.



Как найти просторечные 
выражения?

• Просторечные слова и выражения-это 
явление разговорной речи. Для них 
характерен оттенок грубости, сниженной 
характеристики чего-либо.

• Встревает тут Федосья, баба из 
Пустыни.



Как найти просторечные 
выражения?

• У нас большая библиотека, роскошная , с 
редкими книгами, но она ничегошеньки не 
хочет.

• На двери висел замок, а во дворе валялись 
брёвна.

• Но я не знал, что со мной, и задрал голову 
к потолку, чтобы слёзы не лились по лицу.



Как найти противопоставление 
(антитезу)?

• Противопоставляться может многое: 
характеры людей, их поступки, какие-то 
действия.

• Алиса могла свободно пройти в 
театральный двор, а другие дети не 
могли попасть в этот интересный мир.



Как найти противопоставление 
(антитезу)?

• Одни верят во что-то, другие ни во что не 
верят.

• Кто знает, может быть, он простил бы её, а , 
может, и нет.

• Так хотелось пойти с ребятами в поход, но в 
то же время Лену что-то останавливало.



Как найти сравнение?

• Сравнительный оборот выделяется 
запятыми.

• Чаще всего при обороте бывают союзы 
БУДТО, КАК БУДТО, ТОЧНО, СЛОВНО.

• При сравнении обязательно есть две части: 
ЧТО сравнивают и  С ЧЕМ сравнивают



Как найти сравнение?

• Глубокая и тихая вода лакированно 
блестела, словно  в реку вылили масло.

• Коржи светились, как два маленьких 
солнца.

• Бесхитростный Герка преподнес мне 
новость, как пирожное на блюдечке.

Музыка, словно свет, возникла где-то в 
глубинах мироздания. 



Как найти эпитет?

• Эпитет-это определение в переносном 
смысле, поэтому ищете слова, отвечающие 
на вопрос какой?

• Смысл переносный, поэтому мы не 
сможем увидеть в реальности то, что эпитет 
обозначает. 

• Тот сидел сгорбясь, кулаки под 
закаменевшим подбородком.



Как найти эпитет?

• Деревья стояли стеклянные от мороза, и 
легкий дым подымался из труб.

• Асю можно испугать, сделав ей страшные 
глаза.

• Он был какой-то уютный, весёлый и 
простой человек.



Как найти фразеологизм?

• Фразеологизм-это устойчивое сочетание слов. 
Мы не можем, употребляя его, заменить одно 
слово другим, иначе это уже будет не 
фразеологизм.

• Находя фразеологизм, какие слова вы 
слышали или употребляли в таком 
словосочетании.

• Фразеологизмы-это особенность русского 
языка. Часто их трудно перевести на другие 
языки, можно изменить смысл. Ведь значение 
фразеологизмов- переносное.



Как найти фразеологизм?

• Женьке изо всех сил хотелось 
убедить друга, что он не 
виноват.

• Эту растяпу в розовом днём с 
огнём не сыщешь.

• А он, готовый со стыда 
провалиться сквозь землю, густо 
покраснел.



Задание 8

• Формулировка задания: 1)Замените просторечное 

слово «впрямь» из предложения 19 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

(19)Из-за этого некоторую неуверенность испытывал 

и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их 

от насущного дела жизни ради излишней роскоши? 

Ответ: действительно /правда



Задание 8

• Трудности:

• 1. Не понимают лексического значения 
слова

• 2. Низкий уровень словарного запаса

• 3. К искомому слову  (фразеологизму) 
добавляют рядом стоящее слово, которое 
не входит в сочетание фразеологизма. ( не 
сводя с женщины глаз)



Что нужно знать?

•
Лексическое значение слова – это закрепленное в языке содержание слова, которое 
отражает информацию о предмете, процессе, явлении и т.д.

• В русском языке слово может иметь одно или несколько значений.

Слова с точки зрения количества значений все слова делятся на:

• Однозначные (имеют одно значение)
• Многозначные (имеют несколько значений)

Значения многозначного слова связаны, они зависят друг от друга. Большинство слов в 
русском языке многозначны. Так, слово «идти» мы используем, когда говорим «иду 
пешком», «тебе идет этот костюм», «фильм идет два часа».

Одно значение многозначных слов является прямым, другие выступают как переносные.

Прямое значение слова - это его основное лексическое значение, которое сразу вызывает 
представление о предмете, явлении.

Переносное значение – вторичное значение слова, которое вытекает из основного 
содержания слова и, как правило, зависит от контекста.

От многозначных слов следует отличать омонимы.



Слова с точки зрения количества 

значений все слова делятся на

Однозначные

(имеют одно значение)

Многозначные

(имеют несколько значений)

Первый тип – это имена собственные, то есть 
имена людей, названия городов, рек и так 
далее: Виктор, Москва, Висла.

Большинство слов в русском языке многозначны.

Так, слово «идти» мы используем, когда говорим «иду 

пешком», «тебе идет этот костюм», «фильм идет два часа».

лиса – животное

лиса – хитрец

лиса – подлиза;

заяц – животное

заяц – трус

заяц – безбилетник в общественном транспорте;

Одно значение многозначных слов является прямым, другие 

выступают как переносные.

Второй тип – это слова, которые только 
недавно пришли в язык из других языков или 
появились в нем, чтобы назвать новый предмет 
или явление. Примеры однозначных слов этого 
типа – нейлон, пицца и другие.

Третий тип – это слова, которые имеют 
очень узкое значение, например, бинокль или 
бидон.

Четвертый тип– слова-термины, которые 
относятся к какой-то научной области, от 
медицины до истории.



По своему значению слова имеют

Прямое значение Переносное значение

Это его основное лексическое 

значение, которое сразу вызывает 

представление о предмете, явлении.

Вторичное значение слова, 

которое вытекает из основного 

содержания слова и, как правило, 

зависит от контекста.

железная (руда)

светлый (день)

железная (воля)

железный (характер)

светлый (человек)



Что нужно знать?

• Омонимы - это одинаково звучащие, но совершенно 
различные по значению слова.

• Примеры: брак (супружество) и брак (изъян, дефект); 
такса (точно установленная расценка) и такса (порода 
охотничьей собаки); бычок (молодой бык) — бычок 
(маленькая рыбка); больно (наречие от «больной») и 
больно (просторечная частица со значением «очень» и 
др.

Омонимы бывают полными (все грамматические формы 
слова совпадают) или частичными (совпадают только 
некоторые грамматические формы).

В отличие от многозначных слов при омонимии никаких 
смысловых связей между названными явлениями для 
носителя современного русского языка не существует.



Что нужно знать?

• Синонимы – слова одной и той же части речи, 
совпадающие или близкие по значению, но разные 
по звучанию и написанию.

• Примеры: инвестиции – вложения, избиратели –
электорат, плохо – отвратительно, будущий –
грядущий и т.д.

Синонимы бывают: Языковые (зафиксированы в 
словарях)

• Контекстные – слова, близкие по значению только 
в данном тексте (не зафиксированы в словарях)



Словарь синонимов:

• без натуги – легко

• благоговейно - почтительно 
благодеяние - одолжение 

• болтали - разговаривали 

• боязно - страшно 

• ввязываться – вмешиваться

• ведает - знает 

• вздумала - решила 



Что нужно знать?

• Антонимы – слова одной части речи, противоположные 
по значению.

• Антонимы бывают: Языковые

• Например:
молодой — старый, умный — глупый, холодный —
горячий, начало — конец, дружба — вражда, рождение —
смерть, высоко — низко, хорошо — плохо, приезжать —
уезжать, любить — ненавидеть, 
встречать Контекстные – слова, приобретающие 
противоположное значение в условиях данного текста.

• Например:
И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло 
окошечное. Будет любовь или нет? Какая — большая 
или крошечная?» (В. Маяковский)



Что нужно знать?

• Стилистическая окраска слова

•
Лексика с точки зрения стилистической окраски бывает: Нейтральная

• Книжная

• Разговорная

• Просторечная

•
Нейтральная лексика - это общеупотребительная лексика, которая обозначает обыденные 
понятия повседневной жизни и не обладает стилистической окраской. Такая лексика может 
употребляться и в письменной и в устной речи и является основой русской лексики.

• Например:
стол, ходить, весело, сдержать слово, иметь в виду, время, год, дом, жизнь, молоко, надежда, 
порция, размер, страна и др.

Книжные слова - это слова, которые употребляются преимущественно в письменной речи и 
встречаются и в научной литературе, и в публицистике, и в деловых документах, и в 
художественной литературе.

• Например:

Катаклизм, сентенция, профанация, сгущать краски, абориген, гипотеза, гиперболизировать, 
воззрение, дисгармонировать, данный, дезориентировать, декларативный, буффонада, 
внедрение, возникновение, врожденный, выспренний, гегемония, иллюзия, иллюзорный, 
интуиция, искоренение, иссякнуть и др.



Что нужно знать?

• К разговорной лексике относятся слова, употребляемые в ситуациях неофициального общения. Такие слова придают речи 
непринужденность и непосредственность.

•
Например: вертушка, верхогляд, возомнить, восвояси, вот-вот, вояка, всезнайка, всяческий, глупить, говорун, грязнуля, 
деликатничать, допотопный, досюда, живность и др.

К просторечной лексике относятся слова, выходящие за пределы литературной нормы. Такие слова характерны для грубой, 
бранной речи.

• Например: дрыхнуть, харя, чесать языком, у черта на куличиках, брюхо, варганить, взашей, выкамаривать, взбелениться и 
др.

• ↑ Лексика по сфере употребления

•
С точки зрения употребления лексика бывает: Общеупотребительная

• Ограниченная в употреблении

•
Общеупотребительные слова – это те, которые известны всем носителям языка, независимо от рода их деятельности и 
территории проживания.

• К словам с ограниченной сферой употребления относятся: Диалектизмы

• Жаргонизмы

• Профессионализмы

• Просторечная лексика

•
Диалектизмы – слова, известные только жителям определенной местности.

• Примеры: бурак - свёкла, баской - красивый, яруга – овраг, завируха – метель, канка – индюшка, сугибель – крутой поворот

Термин - слово или сочетание слов, являющееся официально принятым, узаконенным наименованием какого-либо понятия 
науки, техники и т.д. Термины, как правило, однозначны, эмоционально и стилистически нейтральны.
Термины могут быть узкоспециальными и общеупотребительными.

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1995-leksicheskij-analiz-zadanie-8-ogje-po-russkomu-jazyku-2020.html#hmenu-item-3


Что нужно знать?

• Жаргонизмы – слова, употребление которых ограничено социальной средой, 
возрастом, профессией, общностью интересов.

• Жаргон может возникать в любом достаточно устойчивом коллективе. Существует 
жаргон школьников, жаргон студентов, молодежный и армейский жаргоны, жаргоны 
музыкантов и любителей спорта, жаргон любителей спиртного, жаргон уголовников, 

жаргон торговцев и т.п.

• ↑ Происхождение слов

•
С точки зрения происхождения лексика русского языка состоит из: Исконно русской 
лексики

• Например: мать, брат, сестра, два, три, берег, болото, ветер, бобр, волк, выдра, 
гусь, брать, быть, вертеть и др. Заимствованной лексики (к заимствованным 
относятся слова, пришедшие из других языков)

• Например: бордо, боржоми, ампер, ватт, абстрактный, доктрина, импорт, 
экспорт, аншлаг, армия, ахинея, эвакуация, эдем, экран, элемент вафли, графин, 
гений, герой, анкета, кеды и т.д.

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1995-leksicheskij-analiz-zadanie-8-ogje-po-russkomu-jazyku-2020.html#hmenu-item-4


Что нужно знать?

Активный и пассивный запас лексики

•

Лексика активного запаса

В активный словарный запас входят те повседневно употребляемые слова, значение 
которых понятно всем людям, говорящим на данном языке.

Лексика пассивного запаса

К лексике пассивного запаса относятся устаревшие и новые (неологизмы) слова.

Неологизмы - новые слова, появляющиеся в языке в результате возникновения 

новых понятий, явлений, качеств.

• Примеры: грант, дайджест, импичмент, кикбоксинг, брокер, бутик и т.д

Пополнение словаря осуществляется за счет заимствований, появления новых значений у 
уже имеющихся в языке слов или по моделям русского словообразования.

После того как новое слово становится общеупотребительным, общедоступным, оно 
перестает быть неологизмом.

В зависимости от условий создания неологизмов их можно разделить 

на общеязыковые (появившиеся вместе с новыми понятиями и явлениями) 
и индивидуально-авторские (введенные в употребление конкретным автором).



Что нужно знать?

• Устаревшие слова – это слова, вышедшие из активного употребления.

• К устаревшей лексике относятся:

Историзмы – названия исчезнувших предметов, явлений

• Например: опричник, боярин, стрелец, кольчуга, городовой

Историзмы не имеют синонимов в современном русском языке. Объяснить их 
значение можно только прибегнув к энциклопедическому описанию.

Архаизмы – слова, которые в процессе развития языка были заменены синонимами, 
являющимися другими наименованиями того же понятия.

• Например: сей – этот, брадобрей – парикмахер, вседневно - всегда, чадо - ребенок, 
перст - палец, глаголить - говорить

Устаревшими, архаичными могут быть как однозначные слова, так и отдельные 
значения многозначного слова: красный (красивый), изрядно (отлично), натура 
(природа).



Стилистическая окраска слова
 Нейтральная  Книжная  Разговорная  Просторечная

Это общеупотребительная лексика, 

обозначающая обыденные 

понятия повседневной жизни и которая 

не обладает стилистической окраской. 

Такая лексика может употребляться и в 

письменной и в устной речи и является 

основой русской лексики.



 Это слова, которые 

употребляются 

преимущественно в 

письменной речи и 

встречаются в научной 

литературе, публицистике, дел

овых 

документах, художественной 

литературе

К разговорной 

лексике относятся слова, 

употребляемые в 

ситуациях неофициального 

общения. Такие слова придают 

речи непринужденность и 

непосредственность.



К просторечной 

лексике относятся слова, 

выходящие за пределы 

литературной нормы. Такие 

слова характерны для грубой, 

бранной речи.



Например:

стол, ходить, весело, сдержать 

слово, иметь в виду, время, год, дом, 

жизнь, молоко, надежда, порция, 

размер, страна и др.

Например:

катаклизм, сентенция, 

профанация, сгущать краски, 

абориген, гипотеза, 

воззрение, данный, 

декларативный, буффонада, 

и др.



Например:

вертушка, верхогляд, 

возомнить, восвояси, 

всезнайка, всяческий, 

глупить, говорун, грязнуля, 

деликатничать, и др.

Например:

дрыхнуть,

харя,

чесать языком,

у черта на куличиках, брюхо, 

варганить, взашей, 

выкамаривать, 

взбелениться и др.



Практика

• В предложениях 8–13 найдите разговорное 
слово. Выпишите это слово.

•

• (8)Раздумывая, Гриша шёл неторопливо, и в 
душе его что-то теплело и таяло, там что-то 
жгло и жгло. (9)3а ужином он выпил крепкий 
чай, чтобы не сморило. (10)Выпил чашку, 
другую, готовя себя к бессонной ночи.(11)И 
пришла ночь. (12)Потушили свет. (13)Гриша 
не лёг, а сел в постели, дожидаясь своего часа.

• Ответ: сморило



С точки зрения происхождения лексика 
русского языка  состоит из

 Исконно русской лексики  Заимствованной лексики

Например:

мать, брат, сестра, два, три, берег, болото, 

ветер, бобр, волк, выдра, гусь, брать, быть, 

вертеть



 К ним относятся слова, пришедшие из 

других языков
Например:
бордо, боржоми, ампер, ватт, абстрактный, 
доктрина, импорт, экспорт, аншлаг, армия, 
ахинея, эвакуация, эдем, экран, элемент вафли





Практика

• В предложениях 34–40 найдите устаревшее слово с лексическим 
значением «большая наезженная дорога». Выпишите это слово.

• (34)Моя мать погибла в осаждённом Ленинграде. (35)В незнакомом 
селе у колодца я принял чужую мать за свою. (36)Видимо, у всех 
матерей есть великое сходство, и если одна мать не может прийти к 
раненому сыну, то у его изголовья становится другая.

• (37)Мама. (38)Мамочка.

• (39)Я много знаю о подвигах женщин, выносивших с поля боя 
раненых бойцов, работавших за мужчин, отдававших свою кровь 
детям, идущих по сибирским трактам за своими мужьями. (40)Я 
никогда не думал, что всё это, несомненно, имеет отношение к моей 
матери.

• Ответ: трактам
•



Практика

• Лексический анализ.

• Найдите в тексте синоним к слову ЗАВЕТ
(предложение 52). Напишите этот синоним.

•

• (51)Он не растерялся, не пал духом, он не просил 
милостыню, как просят калеки, он работал как мог. 
(52)Художник сказал мне свои замечательные слова 
как напутствие, а я запомнила их на всю жизнь как 
завет воли к сопротивлению.

•

• Ответ: напутствие



Практика

• Замените просторечное слово «небось» в 

предложении 9 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот 

синоним.

•

• (9)Небось, видели?

•

• Ответ: наверное



Практика

• Антонимы - слова одной части 
речи, противоположные по значению.

• Например:

• мёртвый - живой

• много - мало

• проснуться-уснуть

• жизнь - смерть

• весёлый – грустный

• хороши - плохи

• грубый - ласковый

• тяжело – легко



Практика

• В предложениях 31–36 найдите антоним к слову «спрашивать». 
Выпишите этот антоним.

•

• (31)У них со стариком как бы разыгрывается спектакль. (32)И 
каждый хорошо знает свою роль.

• – (33)Дедушка Пешеходов, – уже в который раз спрашивают 
ребята, – а кто в первый день войны встретил немцев под 
Бугом?

• – (34)Мои сыновья, Семён и Василий, – как бы впервые 
отвечает старик.

• – (35)А кто в Сталинграде стоял до последнего дыхания?

• – (36)Мои сыновья, Семён и Василий

•

• Ответ:отвечает



Практика

• Найдите в тексте антоним к слову ПОДЕВАЛСЯ 
(предложение 21). Напишите этот антоним.

•

• (21)Куда же он у меня подевался? (22)Надо срочно 
позвонить в милицию! (23)Вы случайно не видели, 
дорогие граждане, здесь одну противную девчонку, 
которая вечно пропадает?

•

• Ответ: нашелся

•



Дополнительный материал


